
ИНТЕНСИВ, ПОСВЯЩЕННЫЙ КЛУБАМ 
МЫШЛЕНИЯ И ТЕМАМТИКАМ НТИ

Пространство для знакомства со сложными 
технологическими системами, развитие и 
применение которых требует эволюции 
мышления.

Лучший Формат Острова 10-21 Владивосток. 
Ведущие российские технологии системного 
мышления - решение изобретательских задач, 
проектирование и прогнозирование будущего. 

Витрина цифровых технологий

Клубы мышления 

Стратегические сессии

Проектная  мастерская 

Визионерские диалоги
Интерактивные диалоги ведущих российских 
экспертов в области технологий мышления, 
сценирования и стратегирования будущего. 
Беседа “из будущего” позволяющая получить 
доступ к практикам будущего, мышлению и 
действию из залога будущего. 

Совместное проектирование будущего –
стратегии по выходу компаний НТИ на 
международный рынок, изменение 
внутренних бизнес- процессов для 
повышения конкурентоспособности в 
сложном быстроменяющемся мире,  сборка 
общего образа результата и коллективной 
стратегии региональных субъектов

Фокусировка на своих бизнес-проектах через 
призму стратегирования и открытый диалог в 
группе. Возможность дать новую жизнь 
существующим проектам и спроектировать 
новые проекты во вновь сформированных 
группах

Ярмарка знаковых событий в области стратегии 
и развития - Остров 10-21, Олимпиада НТИ, 
Форсайт-навигация, BarCamp, Всероссийский 
Форум «Наставник» и другие

«НТИ-fair»

Интенсив Иркутской области по технологиям Острова 10-21 – пространство для формирования 
и поддержки команд разработчиков и лидеров, способных работать со сложными системами, 
вырабатывать нестандартные решения в условиях неопределенности, формировать значимые 
направления экономического развития региона, участвовать в федеральных проектах в 
качестве представителей региона, приземлять национальную технологическую инициативу в 
регионе.

Иркутск, ул.Лермонтова, 124
15-20 декабря 2018 года

АНО «Агентство инвестиционного развития Иркутской области»
Ассоциация участников технологических кружков
ООО «Полюс-НТ»

Регистрация на мероприятие:
https://goo.gl/forms/l7ZBfkxIPZNzRZ3E3
Вопросы по телефону 
89149490234

ОРГАНИЗАТОРЫ:

ФОРМАТЫ:



Бахтияров Олег Георгиевич Контрафлексия (контррефлексия)
Автор концепции психонетики, разработчик методологии и 
методик деконцентрации, корпуса техник активизации 
сознания и прямой работы с сознанием. 
Разработчик проекта психонетической сети, действующей с 
2006 года и осуществляющей подготовку по 
психонетической программе и разработку новых методов 
работы с сознанием и их практических приложений. 

Переслегин Сергей Борисович Сценарное мышление
“Знаниевый реактор”, группа «Социософт» при 
Институте психотехнологий. Футрология, форсайт, 
фантастика, альтернативная история, онтология, 
Мышление 3.0

Громыко Юрий Вячеславович Директор Института опережающих исследований имени 
Шифферса, доктор психологических наук, профессор, 
Академик РАЕН, профессор Московской высшей школы 
социальных и экономических наук, Высшей школы 
управления и инноваций Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова, профессор Британской 
школы социально-экономических исследований, Visit-
professor Тамканского Университета, Тайвань, Guest-
professor Манчестерского университета, Великобритания, 
член Международного общества по социо-культурным 
исследованиям теории деятельности (ISCAR), постоянный 
участник международных конгрессов по проблемам 
метакультуры в Японии, член-учредитель Ассоциации 
инвесторов Дальнего востока

Лукша Павел Олегович Протопийное мышление
профессор практики Московской школы управления 
СКОЛКОВО, эксперт Сколковского центра развития 
образования. Основатель инициативы Global
Education Futures. Автор методики Rapid Foresight, 
сооснователь и программный директор Форсайт-
флота.

СПИКЕРЫ:


